
Сентябрь: 2021 
№7 (435)

ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ КООПЕРАТОРОВ

В Чувашском  государственном 
театре юного зрителя им? М? Сеспе-
ля состоялся форум: приуроченный 
190-летию потребительской кооперации 
России? В нем приняли участие свыше 
300 участников: среди них председатель 
правления Центросоюза Мария Бекето-
ва: Глава Чувашской Республики Олег 
Николаев: депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации Анатолий 
Аксаков: Леонид Черкесов: Игорь Мо-
ляков: председатель Государственного 
Совета Чувашской Республики Альбина 
Егорова: другие почетные гости:  вете-
раны потребительской кооперации? 

Чувашпотребсоюз – один из признан-
ных лидеров системы Центросоюза России? 
Более 20 лет кооператоры Чувашии явля-
ются победителями и призерами Всерос-
сийского экономического соревнования в 
таких видах: как развитие розничной тор-
говли: заготовительной: производственной 
деятельности?  Сохраняя многолетние тра-
диции: организации Чувашпотребсоюза ак-
тивно развивают цифровую экономику: вне-
дряют новейшие технологии: современное 
технологическое оборудование: что позво-
ляет открывать новые объекты: улучшать 
качество выпускаемой продукции: вносить 
тем самым значительный вклад в развитие 
сельских территорий?    

Свои достижения: лучшие практики Чу-
вашпотребсоюз представил на выставке: 
где яркие  экспозиции подготовили ООО 
«Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсо-
юза»: хлебозаводы Красноармейского: Ци-
вильского райпо: ООО «Кооператор»: ООО 
«Янтарь» Красночетайского райпо? Органи-
зации общественного питания Красноар-
мейского и Комсомольского райпо предста-
вили блюда традиционной чувашской кухни 
и современного кондитерского искусства? 

Глава республики отметил: что на всех 
этапах развития кооперативное движение 
занимала важнейшее место в экономической 
и социальной жизни страны? Нынешнее поко-
ление кооператоров приумножает традиции и 
достойно решает поставленные задачи?

«Мы гордимся успехами чувашских 
кооператоров? Вы смогли сохранить свои 
лучшие профессиональные наработки: ко-
операционные принципы взаимодействия: 
активно развиваетесь: побеждаете на кон-
курсах Центросоюза России? Это является 
предметом восхищения»: _ подчеркнул 
Олег Николаев?

Глава Чувашии акцентировал: что в со-
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«Система Чувашпотребсоюза – это 
уверенность и перспективы? Главное – не 
успокаиваться и находиться в ТОП-3 луч-

ших? Любая система должна развивать-
ся? Районные потребительские общества 

сегодня являются одними из основных 
предприятий: формирующих экономику 

районов республики: и от эффективности 
их деятельности зависит благосостояние 

жителей деревень и сел»?
Вице-премьер: министр экономического 
развития и имущественных отношений 

Чувашской Республики
  Дмитрий КРАСНОВ?

ЦИТАТА НОМЕРА

временных реалиях чаще вспоминаются ко-
операционные принципы организации вза-
имодействия? Правительство Российской 
Федерации год за годом расширяет меры 
стимулирования развития кооперации и 
инструменты поддержки кооперационной 
формы хозяйствования? При постоянном 
расширении государственных инструмен-
тов поддержки система кооперации имеет 
хороший потенциал: чтобы стать инфра-
структурной формой хозяйствования?

«В этой связи важно развиваться еще 
эффективнее: – заявил Олег Николаев? 
–  Правительство Чувашской Республики в 
свою очередь готово искать новые направ-
ления сотрудничества с потребительской 
кооперацией: которые будут  вносить вклад 
в развитие сельских территорий: принесут 
пользу селянам»?

Председатель Совета Чувашского ре-
спубликанского союза потребительских 
обществ: член Совета Центросоюза Рос-
сийской Федерации: депутат Государствен-
ного Совета Чувашской Республики Вале-
рий Павлов поблагодарил правительство 
республики: Центросоюз России: органы  
местного самоуправления: работников ко-
оперативных организаций  за совместную 
работу: поддержку кооперативного движе-
ния? «Я горжусь нашей сплоченной коман-
дой: которая уверенно находится в числе 
лидеров среди кооператоров России»: – от-
метил  Валерий Павлов?    

Работников системы потребительской 
кооперации Чувашской Республики от 
лица Председателя Совета Центросоюза 
Российской Федерации Дмитрия Зубова 
поздравила председатель Правления Цен-
тросоюза Российской Федерации Мария 
Бекетова% «Уверена: потребкооперация бу-
дет процветать: это не просто отрасль: где 
трудятся целыми семьями: поколениями: 
это образ жизни»?  

По итогам Всероссийского соревнова-
ния «За эффективное развитие отраслей 
деятельности» среди региональных союзов 

В Чувашской Республике отметили 190-летие потребительской кооперации России? 

В рамках празднования юбилея в деревне Малые 
Карачуры Чебоксарского района состоялось открытие 
нового магазина Ишлейского райпо? С праздником жите-
лей поздравили председатель правления Центросоюза 
Мария Бекетова: председатель Совета Чувашпотребсо-
юза: депутат Госсовета Чувашской Республики Валерий 
Павлов: глава администрации  Чебоксарского района 
Николай Хорасёв: глава Большекатрасьского сельско-
го поселения Юрий Башкиров: председатель совета 
Ишлейского райпо Татьяна Павлова? 

Как рассказала Татьяна Евгеньевна: вместо старо-
го: небольшого магазина за три месяца был построен 
современный торговый объект? В деревне проживает 
около 300 человек: многие работают в городе: откуда и 
везут все необходимое: но магазин пользуется спросом: 
благодаря продукции местных чувашских производите-
лей: в том числе товаров производства предприятий и 
организаций Чувашпотребсоюза?     

Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий 
Павлов в своем приветственном слове рассказал о том: 
что за последние пять лет в развитие материально-тех-
нической базы потребительской кооперации вложено 
более 1:4 млрд рублей: построено более 140 новых 
объектов? В рамках Комплексной программы развития 
на 2021-2025 годы запланированы дальнейшие инве-
стиции в развитие села – открытие новых объектов:  
модернизация оборудования и многое другое? Валерий 
Михайлович поблагодарил Ишлейское райпо: строите-
лей за то: что новый объект был возведен в рекордные 
сроки: а жителей – за сотрудничество с потребитель-
ской кооперацией? 

– Магазин – это не только место: где совершаются 
покупки: но и место притяжения: общения: где сель-
чане обмениваются новостями: – отметила председа-
тель правления Центросоюза России Мария Бекетова? 
–  Центросоюз всегда поддерживает такие начинания: 
которые способствуют улучшению качества жизни сель-
чан: созданию новых рабочих мест? 

Мария Борисовна угостила всех присутствующих 
детей шоколадками? Глава администрации  Чебоксар-
ского района Николай Хорасёв отметил: что Ишлей-
ское райпо обслуживает более половины населенных 
пунктов района: в том числе благодаря современным 
выездным автолавкам: которые выезжают в малые де-
ревни: где нет стационарных магазинов? Он поблагода-
рил райпо за плодотворное сотрудничество: пожелал 
кооператорам новых успехов: а жителям – чтобы новый 
магазин приносил радость?  

– Очень красиво: уютно: как в городе: – поделился 
своими впечатлениями житель деревни Николай Еме-
льянов? – Я ветегарианец: поэтому обычно беру фрук-
ты: конфеты: напитки? Ассортимент большой: как в уни-
вермаге? Девочки очень приветливые: мы довольны? 

– Я 49-й год живу в этой деревне: за покупками хо-
дим сюда:  – рассказала  Галина Алексеева? – Приятно 
заходить в новый магазин: товары даже дешевле: чем в 
городе: и ездить никуда не надо? 

Всем собравшимся вручили от Ишлейского райпо 
бесплатное мороженое: а первый покупатель получил 
дополнительный подарок от райпо? 

ФОРУМ ДОСТИЖЕНИЙ

потребительских обществ за второй квар-
тал 2021 года Чувашпотребсоюзу присуж-
дено первое место за развитие  розничной 
торговли: первое место за развитие обще-
ственного питания: первое место за разви-
тие заготовительной деятельности: второе 
место за участие в объединенных закупках: 
а также первое место по Приволжскому 
федеральному округу? Сохранили лидер-
ство по итогам Всероссийского соревнова-
ния «За эффективное развитие отраслей 
деятельности» среди организаций потре-
бительской кооперации за первое полуго-
дие 2021 года Моргаушское: Ядринское и 
Ишлейское райпо?  

В форуме также приняли участие заме-
ститель Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики – министр экономи-
ческого развития и имущественных отноше-
ний Дмитрий Краснов: уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Чуваш-
ской Республике Александр Рыбаков? 

В ходе мероприятия кооператорам 
республики были вручены заслуженные 
награды? Также состоялось награждение 
лучших работников: а также победителей 
фестиваля национальной кухни потреби-
тельской кооперации: конкурса «Лучший 
менеджер» в торговле: заготовительной 
деятельности: общественном питании: про-
изводстве: бытовом обслуживании? 

Праздничный концерт стал подарком 
для всех участников и гостей форума?

МАГАЗИН _
МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ
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Чебоксарская универсальная база – один 
из крупнейших логистических центров респу-
блики: единственный в системе Центросою-
за России с полной автоматизацией склад-
ских процессов? Реализация инновационного 
проекта по объединенным закупкам позво-
лила снизить закупочные цены и расширить 
ассортимент товаров на полках сельских ма-
газинов? Помимо продовольственных това-
ров: алкогольной продукции: с недавних пор 
кооператоры реализуют своим партнерам 
свежемороженную рыбу с Дальнего Востока? 
Гостю продемонстрировали: как изменилась 
работа в связи с цифровизацией складских 
процессов?

На ООО «Кооператор» Анатолий Аксаков 
посетил производственные цеха по производ-
ству безалкогольных напитков: соков прямо-

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ

го отжима: нектаров? Использование сырья 
от местных производителей: современное 
австрийское оборудование позволяют полу-
чать качественную натуральную продукцию: 
а сдатчикам пополнить семейный бюджет? 
Депутат Госдумы отметил: что товары чуваш-
ского производства должны быть шире пред-
ставлены в федеральных торговых сетях на 
специальных полках: и работа в этом направ-
лении будет продолжена?

Вопросы развития кооперативного произ-
водства: торговли: поддержки малого и сред-
него бизнеса  обсуждены в ходе визита на 
хлебозавод: магазины  продовольственных и 
непродовольственных товаров Комсомольско-
го райпо? На встрече с руководителями коопе-
ративных организаций Анатолий Аксаков отве-
тил на многочисленные вопросы?

Фестиваль прошел в три этапа? Участ-
никами первого этапа стали команды Али-
ковского: Ишлейского: Большесундырского: 
Красночетайского: Моргаушского: Ядринско-
го райпо? В кафе «Фортуна» Большесундыр-
ского райпо они представили на суд жюри 
какай-шурпи: хуран-кукли: хуплу: чакат и дру-
гие национальные блюда? Жюри оценивало 
не только вкусовые качества: оформление 
блюд: но и соответствие традиционным ре-
цептурам? 

– Мы привезли не только 4 конкурсных 
блюда% чакат: какай-шурпи из мяса и субпро-
дуктов: вареники: в нашем случае они с виш-
ней: хуплу: но и уйран: белый домашний сыр 
на основе патоки: желтый сыр из творога: 
пиво из домашнего хмеля: – рассказала ди-
ректор ООО «Общепит» Моргаушского рай-
по Надежда Яргунькина? – Важно не только 
вкусно приготовить: но и красиво подать? В 
проект по развитию внутреннего туризма  у 
нас включен ресторан «Бриз»? Он сможет 
принять гостей из нашей республики: других 
регионов: стран и порадовать их националь-
ными блюдами? Хуран-кукли: какай-шурпи: 
хуплу всегда у нас можно попробовать? 

– Для приготовления национального 
блюда чакат мы: например: даже советова-
лись с бабушкой: которой больше 80 лет: 
узнавали: как в старину его готовили: – по-
делилась секретом технолог Ишлейского 
райпо Марина Лаврентьева? – Она отдала 
нам свою бересту: с помощью которой тво-
рог принимал нужную  форму? Уверена: фе-
стиваль позволит повысить мастерство на-
ших поваров: технологов? Каждый работает 
в своем кафе и не видит: как готовят другие? 

Во втором этапе фестиваля: который со-
стоялся на базе Комсомольского райпо: свое 
мастерство показали работники организа-
ций общественного питания Цивильского: 
Ибресинского: Калининского: Канашского: 
Комсомольского и Красноармейского райпо?  

– Проведение фестиваля способствует 
не только обмену опытом: сохранению наци-
ональных кулинарных традиций: но и разви-
тию внутреннего туризма: – отметил Вале-
рий Павлов? – В последние годы в развитие 
материально-технической базы организаций 
общественного питания вложены значитель-
ные  средства? Практически в каждом райо-
не республики есть кафе: рестораны: кото-
рые готовы принять самых высоких гостей? 
Не случайно по итогам второго квартала в 
экономическом соревновании Центросоюза 
России в номинации «За развитие обще-

ственного питания» Чувашпотребсоюз занял 
первое место? 

– Мы рады: что вы поддержали наш про-
ект «Гостеприимная Чувашия»  и проводите  
свои этапы в районах республики: – отметила 
на торжественном открытии заведующий сек-
тором потребительского рынка министерства 
экономического развития и имущественных 
отношений Имма Иванова? – Уверена: что 
ваши знания национальной кухни: професси-
онализм будут способствовать привлечению 
туристов в районы республики? 

Главный редактор газеты «Советская 
Чувашия» Владимир Васильев отметил: что 
система потребительской кооперации связы-
вает всю республику: всех тех: кто любит и 
ценит национальные традиции?  

– Если не журналистом: то стал бы: навер-
ное: дегустатором: – прокомментировал он?  – 
Сегодня я поймал себя на мысли: что многие 
блюда  я не раз пробовал в детстве? Чуваш-
ская кухня – простая: настоящая: без особых 
изысков? Хочется пожелать: чтобы фестиваль 
стал настоящей визитной карточкой респу-
блики и привлекал туристов? 

 Третий: финальный этап состоялся в Ур-
марском райпо Чувашпотребсоюза? На этот 
раз свои конкурсные работы и другие блю-
да чувашской кухни представили работники 
общественного питания Батыревского: Ок-
тябрьского: Порецкого: Урмарского райпо: ПО 
«Янтиковский кооператив» и ООО «Шемур-
шинский коопторг»? 

– Очень перспективное мероприятие с точ-
ки зрения продвижения Чувашской Республики 
как региона: потенциально привлекательного 
для туристов: – прокомментировала замести-
тель директора Агентства по развитию туриз-
ма и индустрии гостеприимства Чувашской 
Республики Оксана Артемьева? – У меня чу-
вашские корни: но и я открыла для себя много 
интересного? Точки общественного питания 
Чувашпотребсоюза можно включать как пун-
кты питания для туристов по ходу туристи-
ческих маршрутов по районам Чувашии или 
сделать отдельный гастротур: предоставив го-
стям карту: каталоги продукции? На мой взгляд: 
фестиваль нужно сделать традиционным с 
большим гала-концертом с участием гостей: 
экспертов: гостей из других регионов?  

В итоге победителем фестиваля стала 
команда Ишлейского райпо: второе место у 
Урмарского райпо: третье завоевали Порец-
кое и Большесундырское райпо? На форуме: 
приуроченном 190-летию потребительской 
кооперации России: им вручили призы?

ВКУСНО И ГОСТЕПРИИМНО

Во время туристической поездки по Волге коо-
ператоры Оренбургской области остановились в Че-
боксарах? После ознакомительной экскурсии по го-
роду  коллеги ознакомились с работой Чебоксарской 
универсальной базы по организации объединенных 
закупок: а также посетили магазин Ишлейского райпо 
в деревне Карачуры Чебоксарского района: побывали в аппарате потребсоюза? От имени всей 
команды Лариса Ильдусовна выразила благодарность руководству Чувашпотребсоюза за ра-
душный прием и  возможность изучить опыт коллег?

– Мне посчастливилось побывать в Чебоксарах лет 5 тому назад на семинаре-совещании: 
– рассказал председатель совета Сакмарского райпо  Айрат Загидуллин? – Отмечу: что у вас 
выработана хорошая логистика снабжения собственных предприятий: заготовки продукции от 
населения? Вы на несколько шагов впереди нас? Хочется пожелать новых успехов в работе? Из-
менились в лучшую сторону и сами Чебоксары? Мы рады: что побывали у вас?

– Я благодарна за эту возможность пообщаться с коллегами из Чувашпотребсоюза: – отме-
тила Лариса Кузьмина? – Это очень ценно: потому что Чувашпотребсоюз является передовым 
не только в Приволжском федеральном округе: но и в России? При каждом удобном случае мы 
стараемся посетить предприятия: чтобы перенять опыт: внедрить его у нас? Сегодня мы побы-
вали на универсальной базе: которая очень стабильно развивается: наращивает объемы това-
рооборота? В магазине увидели: что все эти товары представлены на полках для покупателей: 
жителей села? Этот опыт важен и ценен?

ВИЗИТ КОЛЛЕГ

Открытие нового торгового объекта стало для сель-
чан праздником? За считанные месяцы в центре села по-
явился новый продовольственный магазин: в котором жи-
тели района могут приобрести все самое необходимое? 

На торжественной церемонии открытия депутат Госу-
дарственной Думы Российской Федерации Леонид Чер-
кесов: председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий 
Павлов: депутат Государственного Совета Чувашской 
Рес- публики Александр Федотов: глава администрации Моргаушского района Ростислав Тимо-
феев: ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев поблагодарили моргауш-
ских кооператоров за значительный вклад в развитие района: а самих жителей – за сотрудниче-
ство с потребительской кооперацией? Почетные гости стали одними из  первых покупателей нового 
магазина: в котором представлен широкий ассортимент продукции чувашских товаропроизводите-
лей: в том числе предприятий и организаций Чувашпотребсоюза? Это колбасы и полуфабрикаты 
Ядринского мясокомбината: безалкогольные напитки и соки ООО «Кооператор»: плодоовощные 
консервы ООО «Янтарь» Красночетайского райпо: Аликовского плодокомбината и многое другое? 

– Только начали строительство и уже завершили: – поделился впечатлениями пенсионер 
Игорь Яриков? – Раньше на этом месте был сельмаг: потом долгие годы книжный магазин: а 
сейчас гастроном? Надо зайти: оценить: купить что-нибудь для внуков? 

– С улицы очень красивый: добротный магазин: надо поглядеть: что внутри: – рассказала в 
ожидании открытия Раиса Ревнева? – Молодцы райпо: хорошо работают? Приехали специально с 
деревни: посмотреть на открытие?

Новый магазин Моргаушского райпо позволит улучшить качество обслуживания: повысить до-
ступность товаров для сельских жителей: будет способствовать продвижению продукции местных 
товаропроизводителей? Всего в рамках Комплексной программы развития предприятий и органи-
заций Чувашпотребсоюза в этом году будут введены в строй 8 новых торговых  объектов? 

Также в Моргаушах состоялось заседание Совета Чувашпотребсоюза и рабочая встреча де-
путата Госдумы Леонида Черкесова с руководителями кооперативных организаций: где обсуж-
дены вопросы поддержки малого и среднего бизнеса: перспективы развития потребительской 
кооперации? По окончании совещания состоялось награждение победителей республиканского 
экономического соревнования за второй квартал 2021 года?  

НАДО ЗАЙТИ И КУПИТЬ
НОВОСЕЛЬЕ

В рамках Дней чуваш-
ской национальной кухни 
в Чувашпотребсоюзе при 
поддержке министерства 
экономического развития и 
имущественных отношений 
Чувашской Республики: 
Ассоциации ресторато-
ров Чувашии состоялся 
межрайонный фестиваль 
национальной кухни по-
требительской кооперации 
Чувашской Республики? 

Вопросы сотрудничества с 
местными товаропроизводите-
лями: федеральными торговы-
ми сетями обсуждены в ходе ра-
бочего визита депутата Госдумы 
России: председателя комитета 
по финансовому рынку: предсе-
дателя Высшего экономического 
совета Чувашской Республики 
Анатолия Аксакова на Чебоксар-
скую универсальную базу: ООО 
«Кооператор» и Комсомольское 
райпо Чувашпотребсоюза?

С рабочим визитом Чувашпотребсоюз посе-
тили члены Совета Оренбургского облпотреб-
союза во главе с председателем Совета Лари-
сой Кузьминой?

В рамках комплексной программы развития 
предприятий и организаций Чувашпотребсоюза в 
селе Моргауши открылся новый гастроном Морга-
ушского райпо? 

На площадке штаба общественной под-

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
КООП-НОВОСТИ

По традиции: когда начинается сбор уро-
жая: в столице республики проводятся сель-
скохозяйственные ярмарки? Фермеры: вла-
дельцы личных подсобных хозяйств имеют 

ЗАЗЫВАЕТ ЯРМАРКА

В копилке марафона собрано 5:8 млн ру-
блей: которые будут направлены на помощь 
семьям: оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации: многодетным и малообеспеченным 
семьям: детям-инвалидам? Для них будет за-
куплено новое медицинское оборудование: 
спецпрепараты: тренажеры и реабилитацион-

В КОПИЛКУ МАРАФОНА

возможность реализовать свою продукцию: 
а чебоксарцы – запастись на зиму всем не-
обходимым? В этом году активное участие в 
ярмарке приняли Канашское: Большесундыр-
ское: Ишлейское: Моргаушское: Ибресинское: 
Октябрьское: Комсомольское: Аликовское: 
Красноармейское: Красночетайское: Морга-
ушское: Калининское: Урмарское: Цивиль-
ское: Ядринское райпо: ПО «Янтиковский ко-
оператив»?

держки «Единой России» запланированы при-
емы граждан: круглые столы и стратегические 
сессии с привлечением экспертов из сферы 
образования: здравоохранения: сельского хо-
зяйства: культуры: спорта и т?д?: тематические 
встречи с лидерами общественного мнения и 
гражданскими активистами? Открытие штаба  
позволит объединить лучшие инициативы и 
включить их в народную программу партии?

ные средства? Глава Чувашии Олег Николаев 
выразил признательность всем: кто присое-
динился к акции?

– Когда мы объединяем усилия: чтобы 
оказать действенную помощь детям: испы-
тывающим трудности: детям: которые хотят 
заниматься спортом: детям: которые хотят 
развивать свои способности и внести свой 
вклад в развитие Чувашии: – это сплачива-
ет общество: это лежит в традициях нашего 
народа? Очень важно: чтобы этот принцип мы 
использовали во всех сферах нашей деятель-
ности: – отметил Олег Николаев?

Чувашпотребсоюз принял участие в 
ежегодном благотворительном марафоне 
«Именем детства: во имя детства»: кото-
рое проводит Чувашское региональное 
отделение Российского детского фонда?

В Чебоксарах стартовали ярмарки 
выходного дня? Среди тех: кто реализует 
свою продукцию горожанам по снижен-
ным ценам – предприятия и организации 
Чувашпотребсоюза?

Чувашпотребсоюз подписал согла-
шение о сотрудничестве с региональным 
штабом общественной поддержки партии 
«Единая Россия»? Документ скрепили 
своими подписями председатель Совета 
Чувпашпотребсоюза Валерий Павлов и  
руководитель штаба Юрий Исаев?
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МЕЧТА ДЕТСТВА – БЫТЬ ХЛЕБОПЕКОМ

– Почему: закончив вуз в Москве: 
вы приняли решение вернуться в 
село и пришли устраиваться на рабо-
ту в райпо;

– Я с детства знала: что стану хлебо-
пеком? Рядом с моим домом был хлебо-
завод: который всегда меня привлекал 
ароматами свежего хлеба? После оконча-
ния школы пошла учиться на технолога: 
а после выпуска вернулась домой? Мама 
воспитывала нас: троих детей: одна: Я в 
семье была старшей: поэтому чувствова-
ла ответственность? На хлебозаводе для 
меня нашлось место: и я с радостью при-
ступила к работе? Мои первые учителя _ 
заведующая производством Татьяна Ни-
колаевна Маринкина: технолог  Наталья 
Ивановна Шумилина? Они многому меня 
научили: дали те знания и опыт: которые 
очень пригодились?

– За довольно небольшой промежу-
ток времени вам: приемщику-сдатчи-
ку: мастеру цеха: доверили возглавить 
производство? Были страхи: опасения: 
что не справитесь;

– В 2016 году меня позвали работать 
в Моргаушское райпо заместителем ге-
нерального директора? Изначально были 
сомнения: долго не решалась взяться за 
этот нелегкий труд? Мой муж тогда меня 
поддержал: сказал: что все получится: 
надо попробовать? Поверила ему и при-
ступила к работе?

– Что самое главное в работе руко-
водителя на производственном пред-
приятии;

– Создать команду единомышленни-
ков: которые будут получать удоволь-
ствие от работы и при этом повышать 
производственные и финансовые пока-
затели? Понимать весь технологический 
процесс: контролировать качество вы-
пускаемой продукции: ее соответствие 
стандартам и требованиям рынка?

– В чем секрет вкусного хлеба;
– Хлеб – это живой продукт: который 

требует к себе особого внимания? Наша 
команда знает: что плохое настроение 
негативно отразится на качестве хлеба? 
Поэтому мы стараемся все плохое оста-
вить за дверьми пекарни и печь вкусный 
и ароматный хлеб: за которым наш поку-
патель снова и снова будет возвращать-
ся в магазины Моргаушского райпо?

– Как привлечь молодежь в потреби-
тельскую кооперацию;

– Думаю: молодежь будет приходить в 
потребительскую кооперацию тогда: когда 
поймет: что работать в кооперации _ пре-
стижно: статусно и авторитетно?

– В этом году потребительской коо-
перации России исполняется 190 лет? 
В чем ее сила: на ваш взгляд;

– Потребительская кооперация – это 
большая многогранная семья: которая 
объединяет разных по типу и характеру 
людей: которые искренне любят свое 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

Присуждены% 
за развитие общей деятельности среди потребительских об-

ществ% первое место – Ишлейскому: второе – Ядринскому: тре-
тье – Моргаушскому райпо*

за развитие общей деятельности среди потребительских  об-
ществ с совокупным объемом деятельности более 500 млн? руб?% 
первое место – Ишлейскому: второе – Ядринскому: третье – Мор-
гаушскому райпо*

за развитие общей деятельности среди потребительских об-
ществ с совокупным объемом деятельности менее 500 млн? руб?% 
первое место – Большесундырскому: второе – Ибресинскому: 
третье место – Октябрьскому райпо*

за развитие розничной торговли% первое место – Ядринскому:  

второе – Комсомольскому: третье – Красноармейскому райпо*
за развитие общественного питания% первое место – Ядрин-

скому:  второе – Аликовскому: третье – Урмарскому райпо*
за развитие заготовительной деятельности% первое место – 

Моргаушскому: второе – Аликовскому: третье – Комсомольскому 
райпо*

за развитие производственной деятельности% первое место – 
Красночетайскому райпо: второе – ООО«Ядринский мясокомби-
нат»: третье – Красноармейскому райпо*

за развитие бытовых услуг% первое место – Ишлейскому: второе 
– Большесундырскому: третье – Красноармейскому райпо*

за участие в централизованных закупках% первое место – 
Ишлейскому: второе – Моргаушскому: третье – Большесундырско-
му райпо? 

Присуждены Дипломы Совета Чувашпотребсоюза%
за наивысший результат в закупках молока% первое место – 

Аликовскому: второе – Красноармейскому: Красночетайскому: Мор-
гаушскому: третье – Ядринскому райпо*

за наивысший результат в закупках картофеля% первое место – 
Аликовскому: второе – Канашскому:  третье – Моргаушскому райпо*

ОТ ИСТОРИИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Первое потребительское общество появилось 
в России в 1831 году? Во время пребывания в чи-
тинском остроге декабристы: осужденные на катор-
гу в результате восстания на Сенатской площади: 
создали артельное хозяйство? Письменный Устав 
«Большой артели» был принят на Петровском заво-
де в Забайкалье? В документе закреплены основные 
принципы кооперации: актуальные по сегодняшний 
день: такие как добровольность членства: демокра-
тическое управление: доступность информации: 
контроль пайщиков и взаимопомощь?

Инициатива быстро стала популярной? К концу 
90-х годов 19 века было зарегистрировано уже бо-
лее 500 подобных потребительских сообществ? В 
августе 1896 года на Нижегородской ярмарке состо-
ялось заседание секции торгово-промышленного 
съезда: где участвовало 60 представителей от 32 
кооперативов России? Они обсудили и направили на 
утверждение царского Совета Министров проекты 
Положения о союзах кооператоров и Нормального 
устава потребительских обществ? Кооператоры со-
зывали съезды в регионах: а также учредили под 
эгидой губернского Московского союза потребитель-
ских обществ Всероссийский кооперативный центр?

Под вывеской МСПО Всероссийский коопе-
ративный центр просуществовал в течение почти 
20 лет: пока в 1917 году не был переименован ре-
волюционным правительством во Всероссийский 
центральный союз потребительских обществ: ко-
торый быстро стали называть просто «Центросо-
юзом»? Экономическая политика нового советского 
государства потребовала ужесточения иерархии: и 
уже в 1918 году в Центросоюз были включены все 
союзы потребительской кооперации: а еще через 
год было закончено формирование структуры коо-
перативной системы: организованной по террито-
риальному принципу% первичное потребительское 
общество _ райсоюз _ губсоюз _ Центросоюз?

В Чувашии первое потребительское общество 
было создано рабочими в железнодорожных ма-
стерских города Алатырь в 1893 году? Чебоксарское 
отделение Казанского Союза потребительских об-
ществ для обслуживания потребительских обществ 
Чебоксарского: Цивильского: Ядринского и Козьмо-
демьянского уездов было открыто 2–3 июня 1918 
г? В сентябре 1920 г? состоялось организационное 
заседание Временной коллегии по организации 
и управлению кооперативами Чувашской АО: где 
было принято решение о преобразовании Чебок-
сарского отделения КСПО в Чувашоблсоюз? 15-16 
октября 1920 года состоялся первый съезд упол-
номоченных потребительских обществ Чувашской 
автономной области? На нем был создан Чувашский 
областной союз потребительских обществ: в состав 
которого вошло 68 обществ потребителей?

Постановлением президиума Чувашпотреб-
союза от 18 августа 1939г? «Чувашоблсоюз» пе-
реименован в Союз потребительских обществ 
Чувашской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики? Его функциями стало создание 
и развитие в селах и городах сети предприятий 
розничной торговли и общественного питания: обе-
спечение населения продовольственными и непро-
довольственными товарами собственного произ-
водства* закупка у населения: колхозов и совхозов 
сельскохозяйственных продуктов и сырья: изделий 
подсобных предприятий и промыслов* организация 
производства продуктов питания и непродоволь-
ственных товаров из закупаемого сельскохозяй-
ственного идругого местного сырья? 

Чувашоблсоюз осуществлял свою деятель-
ность через отделения: расположенные в г? Че-
боксары: Мариинский Посад: Цивильск: Ядрин: 
Козловка: с? Ибреси: Норусово? В марте 1930 
г? произошла реорганизация районной потре-
бительской системы: в районах были созданы 
районные потребительские общества (райпо): 
объединившие все потребительские общества: 
расположенные на территории района? В февра-
ле-марте 1931 г? райпотребсистема была вновь 
реорганизована: райпо были разукрупнены на 
сеть сельских потребительских обществ (сельпо)? 
Для осуществления руководства и контроля над 
деятельностью сельпо и городских рабочих коо-
перативов в районах были образованы районные 
союзы потребительских обществ (райпотребсо-
юзы)? Основными направлениями деятельности 
райпотребсоюзов были торгово-хозяйственная: 
производственная: финансовая деятельность: 
деятельность по заготовке сельскохозяйствен-
ного сырья и продуктов: работа по кооперирова-
нию населения: подготовке и повышению квали-
фикации кадров? Постановлениями президиума 
Центросоюза от 27 декабря 1935 г?: президиума 
Чувашсоюза от 6 января 1936 г? райпотребсоюзы 
были упразднены? Постановлением СНК Чуваш-
ской АССР и областного комитета ВКП(б) от 19-
20 декабря 1937 г? райпотребсоюзы вновь восста-
новлены в районах республики?

Кооперация сыграла свою роль и во время Ве-
ликой Отечественной войны% она решала задачи 
снабжения и укрепления тыла: помогала фронту 
финансово (приобретая на значительную часть 
своих средств облигации госзайма) и даже пере-
дала армии большую часть своего автомобильно-
го транспорта? После войны кооперация поддер-
живала государственную торговлю% за полтора 
года в Центросоюзе было открыто более 10 тыс? 
магазинов: обеспечивающих продовольствием на-
селения в удаленных городах и рабочих поселках* 
в течение следующих десяти лет ей было достиг-
нуто большинство довоенных показателей?

Высшим органом управления «Чувашпотреб-
союзом» и системой потребительской кооперации 
в республике являлся съезд потребительской коо-
перации: который созывался Советом «Чувашпо-
требсоюза» один раз в пять лет? После принятия 
закона «О потребительской кооперации в Чуваш-
ской Республике» от 24 декабря 1992 г? высшим 
органом Чувашпотребсоюза является общее со-
брание представителей потребительских обществ 
и райпотребсоюза Чувашской Республики?

Сегодня организации потребительской коопе-
рации России продолжают бесперебойно обеспе-
чивать сельское население качественными това-
рами и услугами? Чувашпотребсоюз: районные 
потребительские общества вот уже более двух де-
сятков лет являются одними из лидеров Всерос-
сийских экономических соревнований: внедряя со-
временные формы управления и сохраняя лучшие 
кооперативные традиции: заложенные предками?

ИТОГИ

ТВОИ ЛЮДИ: КООПЕРАЦИЯ

В первом республиканском  
конкурсе «Я – женщина»: который 
проводился в Чувашии накануне Дня 
республики  по инициативе Союза 
женщин Чувашии: приняли участие 
более 350 конкурсанток: за которых  
проголосовало более 52 тысяч чело-
век? В номинации «Бизнес и пред-
принимательство» жюри присудило 
второе место директору ООО «Мор-
гауши-хлеб» Надежде Трихалкиной?  
Давайте познакомимся с ней поближе?

за наивысший результат в закупках овощей% первое место – 
Моргаушскому: второе – Канашскому: третье – Цивильскому райпо*

за наивысший результат в закупках хлебопродуктов% первое 
место – Моргаушскому: второе – Ядринскому: третье – Аликов-
скому райпо*

за наивысший результат в производстве хлеба% первое ме-
сто – Ядринскому: второе – Комсомольскому: Красночетайскому: 
третье – Ибресинскому райпо*

за наивысший результат в производстве кондитерских изде-
лий% первое место – Цивильскому: второе – Красночетайскому: 
третье – Ядринскому райпо* 

за наивысший результат в производстве безалкогольных на-
питков% первое место – Красночетайскому: второе – Комсомоль-
скому: третье – ООО «Кооператор»: ПО «Янтиковский коопера-
тив»*

за наивысший результат в производстве полуфабрикатов% 
первое место – Ядринскому: второе – Комсомольскому райпо: 
ООО «Ядринский мясокомбинат»: третье – Аликовскому: Морга-
ушскому райпо?

Поздравляем победителей!

К 190-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ КООПЕРАЦИИ

В 2021 году исполняется 190 лет потреби-
тельской кооперации России? Одна из старей-
ших форм кооперации не теряет актуальности 
и сегодня: трансформируясь в эффективную 
и при этом социально ориентированную си-
стему: которая вносит значительный вклад в 
развитие сельских территорий?

В лавке Тораевского сельпо 
(ныне Моргаушского района) 1928 год. 

дело и свою малую родину?  190 лет _ это 
целая эпоха? История: которую создава-
ли наши предшественники? Наша задача 
– не только сохранить: но и приумножить 
все ее материальные и духовные ценно-
сти?

– Расскажите о своем участии в респу-
бликанском конкурсе «Я женщина»?

– Для участия в конкурсе нужно было 
подготовить видеопрезентацию о себе 
и своей деятельности? В таком конкурсе 
участвовала впервые: когда победителей 
выбирает не жюри: а посетители сайта? 
Было неожиданно и радостно: что вышла 
в финал и заняла второе место? Это гово-
рит о том: что мне доверяют: мне верят: 
ценят меня?

– С чего начинается ваше утро;
– С обхода производственной площад-

ки? Общаюсь с коллективом: подбадри-
ваю: ставлю себе и сотрудникам задачи 
на день?

– Расскажите о своих увлечениях?
– Свободное от работы время стараюсь 

проводить с пользой для себя и семьи? Ле-
том собираем лесные ягоды: грибы: заго-
тавливаем веники на зиму? Выращиваем 
овощи у себя в огороде? Люблю облагора-
живать территорию вокруг дома: высажи-
ваю красивые цветы: кустарники?

– Активное ведение аккаунта – ваше 
хобби;

– Аккаунт в инстаграм от имени пред-
приятия завела для населения: чтобы 
они узнавали нашу продукцию: знакоми-
лись с новинками?

– Какую роль в вашей жизни играет 
семья; Вы строгая мама;

– Семья вдохновляет: поддерживает 
во всех начинаниях? Моя главная опора 
– супруг: который дает возможность дви-
гаться вперед? Мои дети – мотиваторы 
на дальнейшие успехи? Стараемся при-
вивать им любовь к труду: окружающему 
миру: не воспитываем: а показываем лич-
ным примером? Они – личности: со своим 
мнением и взглядом: поэтому стараюсь 
быть им больше подругой: чем мамой?

– Самое главное достижение в ва-
шей жизни?

– Я – счастливая женщина? У меня есть 
любимая работа: коллеги: дружная: креп-
кая семья? Достигая определенных успе-
хов в жизни: главное не останавливаться 
на этом: а идти дальше: ставить планку 
выше и получать от жизни удовольствие?

– О чем мечтали в детстве и о чем меч-
таете сейчас;

– Мечта детства – моя сегодняшняя 
работа? Сегодня я не мечтаю: а ставлю 
перед собой определенные цели: задачи: 
к которым иду маленькими: но уверенны-
ми шагами?

Постановлением Совета Чувашпотребсоюза утвержде-
ны итоги республиканского экономического соревнования 
среди организаций и предприятий потребительской коопе-
рации Чувашской Республики за  второй квартал 2021 года?
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Мария Ильинична Семено-
ва родилась 25 мая 1924 года в 
деревне Передние Бокаши Мар-
посадского района в крестьян-
ской семье? Родители всю жизнь 
работали на земле? Отец был 
участником трех войн: трудился 
землемером? Тяжелые испыта-
ния военных лет сказались на 
здоровье отца: и он рано ушел из 

СОХРАНИЛА БОЕВОЙ ДУХ

жизни? Марии тогда было 13 лет? 
У матери на руках осталось ше-
стеро детей: мал мала меньше? 
Мария была самой старшей из 
них? После 4 класса ей пришлось 
оставить учебу: чтобы помогать 
матери? Нелегко было молодой 
девушке справляться по хозяй-
ству: выполнять и мужскую рабо-
ту…

Когда ей исполнилось 17 лет: 
началась война? «Как сейчас пом-
ню: в этот день в деревне была 
ярмарка: и поэтому на улице 
людей было много? Дети и под-
ростки бегали: играли? Ничто не 
предвещало беды? В деревню на 
лошадях приехали люди в воен-
ной форме и объявили всем: что 
началась война: велели мужчи-
нам призывного возраста соби-
раться на войну: – вспоминает 
Мария Ильинична? – Поначалу 
мы: подростки: еще не понимали 
что это такое? Но: когда сельчане 
начали вспоминать: что в 1939 
году на Советско-финскую войну 
с деревни на фронт ушло около 

Зоя Михайловна ИВЛЕВА: ветеран потребитель-
ской кооперации: член совета Порецкого райпо%

– Моя мама работала продавцом: поэтому и я: по-
сле окончания школы: поступила на учебу в коопера-
тивное училище? Затем работала заведующей книжным 
магазином? Боевая была: куда только не ездила? Наш 
магазин постоянно завоевывал первое место? Потом: 
после окончания кооперативного техникума: назначили 
директором универмага? В поисках товара все объезди-
ла% Казань: Нижний Новгород: Пензу: Москву? И страшно 
было: и грабили: но мне нравились эти поездки?

25 лет была депутатом районного собрания депута-
тов: 30 лет – председателем профсоюза? Общий стаж 
работы в потребительской кооперации – 43 года? И гра-
мот: и медалей очень много? В голове только и было% 
план: проценты? Всю душу вкладывала в райпо? В чем 
сила потребительской кооперации; В единении: не зря 
говорят? Все вместе работают: ради общего блага? Хочу 
пожелать всем здоровья: здоровья и еще раз здоровья? 
Его нам всем всегда не хватает?

Николай МУЛЯНОВ: корреспондент службы ра-
диовещания: ведущий программы «Столичный ку-
рьер» на Чувашском радио%

– В 1975 году: меня молодого специалиста: отправи-
ли по распределению на работу учителем в село Пер-
вомайское Батыревского района? В местном книжном 
магазине мы с супругой хотели купить книгу: которая 
нам понравилась: но мне сказали: что она положена 
только пайщикам? Так мы с супругой и стали пайщика-
ми Батыревского райпо? В 1978 году: пройдя конкурс: я 
устроился на радио: с тех пор сотрудничаю с Чувашпо-
требсоюзом как радиожурналист? Работал в свое время 
еще с Михаилом Харитоновым: потом с Татьяной Ми-
хайловой: Владимиром Гладышевым: вот уже много лет 
с Валерием Михайловичем Павловым? Сила потреб-
кооперации в том: что она нужна людям? У чувашской 
кооперации много успехов? Но останавливаться не сто-
ит: нужно идти к новым вершинам? Поэтому пожелание 
только одно – дальнейших успехов?

Светлана Савельевна САЛМИНА: ветеран потреби-
тельской кооперации (ПО «Янтиковский кооператив»)%

– Я окончила школу в 1975 году: поступила на учебу в 
школу продавцов при Янтиковском райпо? Нас было мно-
го: человек 30? Прямо во время учебы меня направили на 
работу в центральный универмаг: который располагался 
прямо в здании райпо? Так я начала работать в потреби-
тельской кооперации и проработала в ней 38 лет?

Не всякий человек сможет работать в потребкоопе-

КООПЕРАЦИЯ БЫЛА: ЕСТЬ И БУДЕТ
рации? Сможет тот: кто любит трудиться: душой болеет 
за свое дело? За это время изменилось многое: но в си-
стеме по-прежнему трудятся особенные люди? Зайди в 
федеральную сеть и в наш кооперативный магазин: сра-
зу увидишь разницу? Кооператоров объединяет какая-                    
то незримая нить: и это не только в республике: но и по 
всей стране? Поздравляю всех с юбилеем российской 
кооперации: желаю процветания: здоровья: всего самого 
хорошего?

Людмила Николаевна ХИТРОВА: начальник пла-
ново-экономического отдела Батыревского райпо%

– После окончания Чебоксарского кооперативно-
го техникума пришла работать в райпо: так и осталась? 
Сначала работала экономистом: нормировщицей в стро-
ительном отделе: теперь возглавляю планово-эконо-
мический отдел? Сорок лет прошло: даже не заметила? 
Работу свою люблю? Коллектив всегда был дружным: на-
ставники: руководители попадались хорошие? В то время 
дорог не было: транспорта тоже: ночами на переоцен-
ку ходили? Сейчас работать легче: везде компьютеры? 
Чувашпотребсоюз нас объединяет? Дружно работаем: 
дружно живем? Один: как говорится: в поле не воин?

Мария Павловна НЯМЦУ: заведующая складом 
Ибресинского райпо%

–1 сентября исполнится 43 года: как я работаю в си-
стеме райпо? На мой взгляд: раньше было легче? Маши-
ну навоза привезешь: мигом разберут: а сейчас – зайди 
в магазин: людей нет вообще? Я работала и продавцом: 
и заведующей магазином: мастером рыбно-колбасного 
цеха: сейчас занимаюсь заготовками? Работа эта неза-
метная: тяжелая? Раньше школьники помогали: сейчас 
не хотят? Я нигде не работала: кроме райпо: и не жалею 
об этом? Наше поколение привыкло работать: нам хо-
чется трудиться? Хочу поздравить всех кооператоров со 
190-летием российской кооперации: пожелать процве-
тания: успехов?

Александра Павловна АЛЕКСЕЕВА: заведующая 
магазином в деревне Шоркистры Урмарского района%

– С 4-5 лет мы с ребятишками у себя в деревне игра-
ли в продавцов? Брали кирпич: доску: консервные банки 
и взвешивали песок? Моя мечта исполнилась? Я стала 
продавцом? Работала сначала в книжном магазине: в 
«Детском мире»: в хозтоварах: промтоварного магази-
не: сейчас работаю в магазине «Товары повседневного 
спроса» в Шоркистрах вместе с дочкой? После оконча-
ния школы она закончила Чебоксарский кооперативный 
техникум и тоже пришла на работу в райпо? Это было 
ее желание? У нас в деревне 8 магазинов: кроме наше-
го: а люди идут к нам? Заказывают товар: привозим: все 
довольны? Потребительская кооперация как держава? 
Сильное гнездо: которое объединяет всех? Наши роди-
тели тянулись в сельпо: нас объединяет райпо: поэтому 
потребкооперация была: есть и будет?
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ОПРОС

15 человек: и никто из них не вер-
нулся: мы задумались…»

На строительство Казанского 
оборонительного рубежа ее мо-
билизовали в декабре 1941 года: 
где она трудилась до завершения 
работ? Зима в том году была лю-
тая: стояли сильные морозы? «На 
одном месте невозможно было 
стоять: поэтому все работали не 
покладая рук? Промерзший грунт 
сначала взрывали аммоналом: 
затем уносили его кто на носил-
ках: кто на салазках: кто на спи-
не… Каждому колхозу выделяли 
отдельный участок: и этот объем 
работы мы должны были выпол-
нить? Каждые две недели смены 
менялись: мы навещали своих 
родных? Через две недели опять 
приступали к работе»: – расска-
зывает Мария Ильинична?

На стройке их обедом не кор-
мили: подкреплялись только ку-
ском хлеба: который приносили 
с собой? Жили они впятером на 
квартире у одной женщины в де-
ревне Вторые Чекуры (Марпосад-
ский район) в 4-5 километрах от 
стройки? Спали на полу на соло-
ме? Хозяйка их кормила утром и 
вечером (колхоз для этого выде-
лял продукты)? Чуть свет уходили 
они на работу и возвращались 
поздно вечером?

После завершения стройки 
Мария вернулась в родную де-

ревню: работала в колхозе? Ле-
том 1942 года ее и еще несколько 
девушек из деревни направили в 
город Свияжск на строительство 
железной дороги? Там они выпол-
няли земляные работы? Затем 
около деревни Якимкино (рядом с 
Чебоксарами) также выравнивали 
землю для прокладывания желез-
ной дороги и подъездных путей к 
топливным бакам? Не успели вер-
нуться домой: осенью колхоз их 
направил на лесоразработки за 
Волгу: в Сосновку? Трудились на 
износ? Весной того же года она 
уехала на торфоразработки за 
Волгу: где осталась и после вой-
ны до 1954 года? «Работа была не 
из легких: трудились в две смены 
по 12 часов? Первая смена начи-
налась в 3 часа утра? Постоянная 
сырость: ходили в прорезиненной 
обуви: в бахилах: чуни»: – вспо-
минает Мария Ильинична? Из 
простого рабочего со временем 
ее перевели на должность брига-
дира: затем доросла до мастера: 
а потом выучилась на техника по 
добыче торфа?

В одной из поездок домой: в 
Чебоксарах: она познакомилась 
с молодым человеком Степаном: 
который впоследствии стал ее 
мужем? Молодая семья перее-
хала на родину мужа в деревню 
Бобылькасы Ядринского района?

Мария Ильинична стала рабо-

тать в райпо в селе Советское 
продавцом книг: затем – продо-
вольственных товаров? Ее муж: 
Степан Семенович: окончивший 
Куйбышевский машинострои-
тельный техникум: всю жизнь ра-
ботал в этой сфере% преподавал 
автомеханику в Советском про-
фессиональном училище: был 
механиком в АТП: в Сельхозхи-
мии? В одно время руководил 
хлебозаводом в селе Советское?

В 1979 году семья переехала 
в г? Ядрин? Здесь у них был свой 
дом: где они держали скотину 
и домашних птиц? Даже после 
выхода на пенсию Мария Ильи-
нична продолжала трудиться: 
была охранником на швейной 
фабрике: на маслосырзаводе? 
Свой боевой дух она сохранила 
до сегодняшнего дня? Несмотря 
на солидный возраст: сама под-
держивает порядок в доме: чита-
ет газеты: любит прогуливаться 
по городу?

Г?АРХИПОВА?

«Гвозди бы делать из этих людей: крепче бы не было в мире гвоз-
дей»? Эти  строчки из «Баллады о гвоздях» русского поэта Николая 
Тихонова: написанные в 1919 году: как нельзя лучше раскрывают 
силу духа и характер строителей Сурского и Казанского оборонитель-
ных рубежей? В одной из этих «строек» довелось принять участие и 
17-летней Марии…

СОВЕТ: 
ПРАВЛЕНИЕ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

поздравляют с юбилеем% 
МАРЫШЕВУ Альбину Александровну – 

и?о? председателя совета Ибресинского райпо: 
МУРЗАЕВА Геннадия Федоровича – слесаря-механика: 
АЛЕКСАНДРОВА Владислава Кронидовича – водителя* 

с днем рождения%
 ПАВЛОВА Валерия Михайловича – 

председателя Совета Чувашпотребсоюза:
 АНДРЕЕВА Бориса Васильевича – 

председателя совета Моргаушского райпо: 
ЧЕРНОВУ Татьяну Николаевну – директора ООО «Вкус»: 

ПЕТРОВА Владимира Анатольевича – 
директора ООО «Кооптехсервис»: 
ГУДОВА Олега Викторовича – 

директора ООО «Алатырский коопторг»: 
МАРЫШЕВА Максима Валерьевича – 

директора ООО «Чебоксарская универбаза»: 
КОКШЕВУ Светлану Витальевну – 

председателя правления Октябрьского райпо: 
МОЛЕВУ Надежду Владимировну – 

главного бухгалтера ООО «Ядринский мясокомбинат 
Чувашпотребсоюза»: 

ФЕДОРОВУ Светлану Гурьевну – 
главного бухгалтера Моргаушского райпо?

КОЛЛЕКТИВ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО 
ТЕХНИКУМА

поздравляет с юбилеем% 
СЕРГЕЕВУ Дину Дмитриевну – секретаря руководителя?  

КОЛЛЕКТИВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем% 

МАВЛЮТОВА Разика Шакировича – водителя: 
МАЛЬЧИКОВУ Марину Сергеевну – продавца?

КОЛЛЕКТИВ ПОРЕЦКОГО РАЙПО
поздравляет с юбилеем% 

ГОРБАЧЕВУ Валентину Ивановну – 
заведующую магазином: 

ИВАНОВУ Елену Ивановну – продавца? 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА
поздравляет с юбилеем% 

ветеранов СЕРГЕЕВА Юрия Сергеевича: 
ФИЛИППОВУ Феоктисту Григорьевну?

***

***

***

Наши поздравления!
В чем сила потребительской кооперации; В сво-

ем опросе мы попросили наших коллег: партнеров 
ответить на этот вопрос: а заодно рассказать о том: 
как они начали работать: сотрудничать с системой 
потребкооперации: и почему преданы ей долгие годы?

***


